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о дополнительных мерах работы по противодействию коррупции в

филиале ФГП ВО ХtДТ России на ЩВЖtЩ

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в филиале
ФГПВО ЖДТРоссии наЩВЖЩ, п р и к а з ы в а ю:

1. Заместителям директора филиала, начальникам отрядов ведомственной

охраны, главным бухгалтерам:
1.1. Систему своей работы по противодействию коррупции организовать и

направить на формирование в филиале негативного отношения к поведению

работников, которое может восприниматъся окружающими как обещание или

предложение дачи взятки, либо, как согласие принять взятку или, как просьба о

даче взятки; организацию исполнения нормативных правовых актов и

управленческих решений в области противодействия коррупции, создание

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и

обеспечивающих снижение уровня коррупции; обеспечение выполнения

работниками норм антикоррупционного поведения, включая применение в

необходимых случаях мер принуждения В соответствии с законодательными
актамИ Российской Федерации. К этой работе шире привлекать профсоюзный
актив.

1.2. Практическую работу по противодействию коррупции проводить в

строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 Jю 273_

Фз "О противоДействиИ коррупцИи", указов Президента Российской Федерации
от 02.04.2ОlЗ J\Ъ З09 (О мерах по реаJIизации отдельных положениЙ
Федерального закона "О противодействии коррупции", от 08.07.2013 J\Ъ 61З

кВопросы противодействия коррупции)) и от 1 i.04.2014 Jф 226 "О НациОНаЛЬНОМ

плане противодействия коррупциина2014 - 2015 годы", приказа ФГП ВО ЖДТ
России от 10.03.2010 JЮ К-10/58, телеграммы ФГП ВО }КДТ России от 16.0З .2012

Jф ок-21lз9, с испоЛьзованием разъяснений и рекомендаций, изложенных в

служебных письмах ФГП ВО ЖДТ России от 1З.08.2013 }IgJ\Ъ ОК-4З/178, ОК-
431180 (далее - нормативные документы по противодействию коррупции).

1.3. Пр" назначении кандидатов на руководящие должности особое

внимание Уделять вопросам противодействия коррупции и оценивания их на

коррупционное поведение.
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1.4. При подготовке И издании нормативных документов проводитъ их

оценку для искJIючения предпосылок коррупционных деЙствиЙ,

2. Первому заместителю директора филиала И.в.ковтунову

организовывать один раз в полугодие, в дни технической учебы, проведение с

руководителями и специалистами управления филиала информирование об

установленных, действующим законодательством о противодействии

коррупции, ограничениях, запретах, обязанностях и принципах служебного

поведения' 
rтёттIЛ пт,тl.'ёктгlt.tя пО пожаDно -'I 

- ти А,VLРыбакову,з. Заместителю директора по пожарно - техническои час,

нач€шьникам отрядов ведомственной охраны проведение занятий по пожарно -
техническому минимуму и принятие зачетов с работниками АО (ФПк)

осуществлять строго в составе комиссии назначенной в порядке, установленном
((Регламентом взаимодействия между до кФпК) и Фгп во }кдт России> по

определенному депо.
4. Начальникам отрядов ведомственной охраны:

4.1. В сроК до 30.11.2015 повторно ознакомить под роспись руководителей
и специаJIистоВ управления отряДа с требованиями нормативных документов по

противодействию коррупции, организовать изучение данных документов с

принятием зачетов.
4.2. В целях профилактики нарушений труловой дисциплины, изучения

мораJIьно - деловых и профессиональных качеств, в тоМ числе и склонности к

совершению коррупционных действий организовывать один раз в полугодие

проведеНие индиВидуалъного собеседования с руководителями и специаJIистами

управлений отрядов. Данное мероприятие проводить заместителям начальника

отряда, главным бухгалтерам, по направлениям деятельности, Итоги изучения

отражатъ в журналах индивидуаJIьной работы,
4.3. В срок до 30.\2.2015 организоватЬ проведение с руководителями и

специалистами управлений отрядов учебно-практических семинаров, на которых

рассмотреть вопросы О понятиях взятки, незаконного вознаграждения,

IIокушенияна получение взятки, вымогательства взятки, участие родственников
В.ПоЛУчениИВЗяТки'аТакжеисТорИЧескИеМаТериалыПоВышеУказанныМ
вопросаМ, изложенным в Своде законов Российской Империи (Том III),

учебным планом технической учебы с руководителями и специалистами

управлений отрядов предусмотреть ежегодное проведение учебно-практических
семинаров, на которых рассматривать установленную действующим

законодательствоМ Российской Федерации уголовную ответственности

должностных лиц за получение и дачу взятки и меры административной

ответственности за незаконное вознагра}кдение от имени юридического лица,

4.4. в срок до 30.11.2015 разработать памятки для руководителей и

специ€LJIИстов управлений отрядоВ об уголовной ответственности за получение и

дачу взятки И мерах административной ответственности за незаконное

вознаграждение от имени юридического лица.

4.5. Не реже одногО раза В полугодие В днИ техническоЙ учебы

организовывать проведение с руководителями и специалистами управлений

отрядов информирование об установленных действующим законодательством, о

противодействии коррупции ограничениях, запретах, обязанностях и принципах

служебного поведения.
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4.6. В сроК до 2|.|2,2015 организОвать разМещение,в управлениях отрядов

объявлений (плакатов), указывающих на то, что:

дача взяткИ должноСтномУ лиЦУ наказывается лишением свободы;

предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или

услуг имущественного характера могут быть истолкованы как покушение на

дачу взятки;

работнику управления отряда запрещается принимать подарки в связи с

исполнением служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка.

4.7. о проделанной работе доложить до 22-|2.2015.

5. ИнспекторУ по контролЮ за исполнениеМ поручений В.А.Корневой

приказ довести до причастных лиц и всех руководителей и специ€tлистов

управления филиала.
6. Контролъ за выполнением настоящего приказа оставляЮ за собой.

,Щиректор филиала К.А.КовалевI

В.В.Соколов
49-0-1,7


